
Реклама

Строительство реализуется в рамках проекта «Школа  
на пятёрку», инициированного главой города Дмитрием 
Самойловым. Он предусматривает возведение в краевой 
столице новых образовательных учреждений, ремонт школ, 
гимназий и лицеев, оборудование новых современных спор-
тивных объектов. 

З
авершение строи-
тельства корпуса 
школы №59 в Дзер-
жинском районе, 
рассчитанного на 

1 тыс. мест, планируется за-
вершить в 2018 году. Школа 
распахнёт свои двери уже 
1 сентября. Образовательное 
учреждение получит уни-
кальную концепцию разви-
тия и название «ЭнергиУМ». 
Совместно с социальными 
партнёрами здесь будет вы-
страиваться учебная про-

грамма с упором на прак-
тико-ориентиров анную, 
прикладную деятельность в 
предметных областях энер-
гетической направленности.

Новые возможности

В новом корпусе школы 
№59 главный упор делает-
ся на развитие материаль-
но-технической базы. Так, 
для занятий физкультурой 
и спортом будут предна-
значены четыре спортзала, 

для проведения занятий 
по физике, химии, биоло-
гии — профессиональная ла-
боратория с современным 
оснащением, в кабинетах 
информатики школьники 
получат возможность за-
ниматься на современных 
компьютерах. Проект преду-
сматривает и блок техноло-
гических мастерских по об-
работке дерева, металла, по 
гончарному делу.

«Недавно мы защитили 
новую программу разви-
тия нашего учреждения на 
2018–2021 годы, направле-
ние которой тесно связано 
с энергетической отраслью. 
Поэтому у нас предусмотре-
но открытие энергоклассов в 
старшей школе, углублённое 

изучение таких предметов, 
как математика, физика, ин-
форматика, начиная с пято-
го класса», — рассказывает 
директор школы №59 Силь-
ванера Антонова.

В старом здании школы 
будут обучаться ребята с 
первого по четвёртый класс, 
в новом — с пятого по один-
надцатый.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Январь заканчивает
ся, мы видим размеры мас
штабной стройки. Уже сей
час становится понятным, 
что в этом году дети будут 
обучаться в новом корпусе 
школы. В ближайшее время 
планируется подать в стро
ящееся здание тепло, чтобы 
начать отделку помещений. 
Вырисовывается достойная 
школа для нашего города. 
В микрорайоне Парковом се
годня появляется очень мно
го нового жилья, хорошие 
демографические показате
ли. Становится очевидным, 
что здесь не хватает школ, 
впрочем, как и детских са
дов, строительством кото
рых мы также будем плотно 
заниматься. 

Глава города особо от-
метил, что все новые школы 
города приобретают уни-
кальность, получают свою 
специализацию. В 2016 году 
в микрорайоне Пролетар-
ском в рамках федеральной 

программы открылась шко-
ла «Мастерград», которая 
специализируется на градо-
строительной отрасли. 

В 2017 году после боль-
шого капитального ремонта 
открылись ещё два образова-
тельных учреждения. Школа 
№112 в Мотовилихинском 
районе теперь носит назва-
ние «Город дорог» и выстра-
ивает сотрудничество с пред-
приятиями транспортной 
отрасли. Учебный процесс 
школы №14 (ранее — школа 
№73) в Кировском районе 
выстраивается с учётом об-
учения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
В этих учебных заведениях 
отремонтировали кровлю и 
фасад, заменили инженер-
ные системы, благоустроили 
прилегающую территорию, 
обустроили спортивные пло-
щадки. Кроме того, здания 
школ обеспечили средствами 
доступа для маломобильных 
групп населения, новой ме-
белью и оборудованием. 

Школьные планы 
в действии

В 2018 году в рамках про-
екта «Школа на пятёрку» 
также планируется заверше-
ние строительства нового 
корпуса школы №42 в Сверд-
ловском районе на 1 тыс. 
мест. Он будет четырёхэтаж-
ным, а общая площадь зда-

ния составит 15 тыс. кв. м. 
Здесь будут учиться школь-
ники с пятого по одиннад-
цатый класс. Здесь появятся 
два спортивных, а также 
хореографический и трена-
жёрный залы, современные 
лаборатории химии и био-
логии, физики, мастерские, 
кабинет робототехники. 

Обеденный зал и пище-
блок в новом корпусе школы 
оснастят необходимым обо-
рудованием в соответствии 
с современными требова-
ниями. Что касается обра-
зовательной программы, то 
планируется, что школа №42 
станет «Школой современ-
ных технологий и сервиса». 
Учебное заведение будет 
формировать школьника но-
вого поколения, способного 
создать, воплотить и про-
двигать креативные идеи в 
предпринимательской среде.

Для строительства ново-
го корпуса школы №93 уже 
разработали проектно-смет-
ную документацию. В этом 
году документация будет 
разрабатываться и для стро-
ительства нового корпуса 
гимназии №3 в Орджони-
кидзевском районе. Плани-
руется, что дети смогут обу-
чаться в новых зданиях уже 
в 2020 году. В 2018 году нач-
нётся капитальный ремонт 
здания школы на ул. Ивана 
Франко, 43 в Мотовилихин-
ском районе.

•	новации

Мария Розанова
Энергия развития 
и преобразований

1 февраля 2018 года в Перми начался приём заявлений 
от родителей для зачисления ребёнка в первый класс. 
По предварительным данным, в новом учебном году за 
парты сядут 14,5 тыс. первоклашек.

К
ак рассказали в 
департаменте об-
разования адми-
нистрации Перми, 
документы прини-

мают пока только от тех, кто 
проживает на закреплённой 
за общеобразовательным уч-
реждением территории. За-
явление можно будет подать 
в срок до 30 июня. 1 июля го-
родские школы начнут приём 
заявлений от родителей де-
тей, не зарегистрированных 
на закреплённой территории. 
Подать заявление на свобод-
ные места можно будет до 
5 сентября включительно.

Валентина Маковеева, 
заместитель начальника 
департамента образования 
администрации Перми: 

— Чаще всего свободные 
места — это школы с углуб
лённым изучением предме
тов, лицеи и гимназии. Их 
районы чуть меньше, чем у 
обычных общеобразователь
ных школ, что даёт возмож
ность родителям из любого 
конца города получать услу
гу того качества, которое 
даёт данное образователь
ное учреждение.

В этом году в Перми пер-
воклашек будут встречать в 

113 школах города из 130, в 
том числе в новых корпусах 
школ №59 (проспект Парко-
вый, 8а) и №42 (ул. Нестеро-
ва, 18). 

В связи с открытием но-
вых корпусов школ, а также 
с появлением нового жи-
лого фонда постановление 
администрации Перми о за-
креплении территорий за 
образовательными учрежде-
ниями принимают ежегод-
но. Информация о закрепле-
нии размещается на Едином 
портале пермского образо-
вания permedu.ru, в разделе 
«Образовательная волна», 
а также на сайтах образова-
тельных учреждений города.

Чтобы родителям было 
проще определиться с вы-
бором учебного заведения 
для своего ребёнка, во всех 
школах города будет орга-
низован Единый день от-
крытых дверей. Он пройдёт 
уже в предстоящую субботу, 
3 февраля. 

«В День открытых дверей 
родители вместе с будущи-
ми первоклассниками могут 
прийти в учебное заведение, 
посмотреть, как оно обу-
строено, познакомиться с 
сотрудниками. Все школы на 

этой неделе на своих сайтах 
размещают информацию о 
времени встречи с родите-
лями и о тех мероприятиях, 
которые будут проводиться 
для родителей и для детей 
3 февраля», — отмечает на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми Людмила Серикова. 

Для приёма в школу ро-
дители или законные пред-
ставители ребёнка должны 
представить в учебное за-
ведение заявление, паспорт, 
свидетельство о рождении 
ребёнка, свидетельство о 
регистрации ребёнка по ме-
сту жительства или по месту 
пребывания. Кроме того, 
родители должны подписать 
согласие на обработку пер-
сональных данных (в блан-
ке заявления о приёме) и 
получить расписку о приёме 

заявления и документов с 
регистрационным номером. 
Приказ о приёме на обуче-
ние должен быть опублико-
ван через семь дней после 
подачи заявления. 

Более подробную ин-
формацию о порядке при-
ёма детей в первые классы 
школ Перми можно найти 
на Едином портале пермско-
го образования permedu.ru, 
в разделе «Приём в первый 
класс».

С 12 по 16 февраля де-
партамент образования 
администрации Перми 
проведёт горячую линию, 
позвонив на которую роди-
тели будущих первокласс-
ников смогут задать все 
интересую щие их вопро-
сы. Информацию о номере 
телефона газета «Пятница» 
сообщит дополнительно.

•	скоро в школу

Дарья НененкоПервоклассная 
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Пермские школы примут рекордное количество первоклассников

2 февраля 2018 3город


